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Ф. Ф. Слипченко», кандидат педагогических наук Елена Игоревна Фастова
Особенности и структура проекта
Выполнение проекта «Военный Сталинград: маршруты и судьбы» проводится в 6 этапов,
представленных в методической разработке, и приложений к ним, вынесенных отдельно в
заключительную часть данного материала. Проект стартовал в сентябре 2019 года и в
настоящее время находится в стадии практической реализации.
Направление:
историческое краеведение: в центре внимания – факты утраченной памяти о некоторых
событиях, имена, которые нужно отвоевать у небытия, восстановив историческую
справедливость.
Форма разработки
Описание этапов реализации проекта «Военный Сталинград: маршруты и судьбы» в
рамках программы военно-исторического клуба Волгоградского кадетского корпуса
Следственного комитета Российской Федерации имени Ф. Ф. Слипченко, в ходе освоения
которой в т.ч. рассматриваются «белые пятна» в истории Сталинградской битвы 19421943 гг.
Рассматриваемый период:
один день из истории Сталинградской битвы, обзор событий на театре военных действий
с 2-х сторон наступления захватчиков - Северного плацдарма Сталинграда и на южных
подступах к городу 29 августа 1942 года (434-ый день войны)
Возраст участников: разновозрастная группа, кадеты 7, 10 и 11 классов, занимающихся
в военно-историческом клубе
Эпиграф:
За суетой повседневной жизни в последние десятилетия
наша историческая память прошедшей войны несколько потускнела.
О рядовых Победы пишут и вспоминают нечасто.
Вспоминают, как правило, только тех, кто совершил подвиг,
уже запечатлённый в истории Великой Отечественной войны,
и все меньше и меньше, да и то в безликой форме –
о тех, кто был рядом с ними в одном строю, в одном бою.
Н. К. Петрова, доктор исторических наук
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Основная цель проекта:
сохранение исторической памяти о забытых и малоизвестных героях (солдатах и
офицерах), которые 29 августа 1942 года:
 защищали подступы к Сталинграду в северной части города (это - территория, в
границах которой располагается Волгоградский кадетский корпус СК РФ);
 вели бои в 120 км к югу от Сталинграда (у села Абганерово), на южных подступах к
областному центру (эта местность является малой Родиной нескольких кадет).
Задачи:
 исследование исторических фактов, событий и действий забытых и малоизвестных
героев (рядовых и офицеров) Сталинградской битвы, воинских частей и соединений
Красной армии, противостоящих наступающим силам вермахта 29 августа 1942 года,
построенное на изучении исторических источников и экспонатов виртуального музея
«Человек на войне» и Народного музея боевой и трудовой славы тракторозаводцев
кадетского корпуса;
 преодоление манкуртизации общества (среди учащихся-подростков и членов их семей);
 сопоставление исторических фактов и событий, действий воинских частей и
соединений РККА на 2-х участках советско-германского фронта под Сталинградом: в
районе Северного плацдарма и на южных подступах к городу;
 изучение уникальных материалов (экспонатов), отражающих судьбы забытых и
малоизвестных героев Сталинградской битвы, участвующих в оборонительных боях
неподалёку от города 29 августа 1942 г.;
 сопоставление источников разного вида: архивных материалов, кадров кинохроники и
документалистики, оперативных сводок Генерального штаба Красной армии, сообщений
Совинформбюро, исторических карт, воспоминаний и писем военнослужащих Красной
армии и её противника;
 овладение учениками навыками поисково-исследовательской деятельности;
 предоставление учащимся возможностей для разработки индивидуальных и групповых
проектов через открытие новых залов/экспозиций музея и расширение круга участников
проекта из числа учителей и учеников разных возрастных групп, родителей и членов
семей ребят, представителей общественных организаций, ветеранских и патриотических
клубов и объединений, поисковых отрядов;
 становление информационной культуры воспитанников Волгоградского кадетского
корпуса;
 повышение их готовности к диалогу и совершенствование коммуникативных качеств в
совместной деятельности со сверстниками и взрослыми.
В разработке и реализации проекта использованы ресурсы:
1) Народного музея боевой и трудовой славы тракторозаводцев Федерального
государственного казённого образовательного учреждения «Волгоградский кадетский
корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Ф. Ф. Слипченко»
(экспонаты музея и диорама)
2) Виртуального музея «Человек на войне» (авторский социально-педагогический проект
Е.
И.
Фастовой,
автора
методической
разработки)
IP-адрес
музея:
http://vmuseum.volgedu.ru/
Проблема, решаемая в проекте:
каким мог быть исход Сталинградской битвы, если бы ситуация в районе Северного
плацдарма Сталинграда и на южных подступах к городу 29 августа 1942 года сложилась
иначе?
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1 этап реализации проекта
Определение проблемы проекта, постановка целей и задач проектной деятельности,
подготовка к реализации проекта
Серия занятий военно-исторического клуба по теме:
«Сталинград: чёрный август 42-го»
Задачи этапа:
 погружение в тему «Малоизвестные страницы военной истории Сталинграда»;
 определение проблемы, цели и задач проекта;
 знакомство и изучение исторических источников;
 восстановление событий истории Сталинградской битвы августа 1942 года, с помощью
анализа исторических источников разного вида;
 выполнение исследовательских опережающих заданий.
Содержание:
1. Точка опоры – малая Родина: довоенная история посёлка Нижний Тракторный.
2. 23 августа 1942 года: трагедия города.
3. Результаты раскопок поисковых отрядов в районе посёлка Нижний Тракторный, в
районе села и железнодорожной станции Абганерово.
4. Передний край линии обороны на территории Тракторозаводского района и северной
части Сталинграда.
5. Театр военных действий в районе Сталинграда 28 - 29 августа 1942 года (по
оперативным сводкам Генерального штаба Красной армии, сообщениям Совинформбюро,
военно-историческим картам, кадрам кинохроники и документалистики, фотодокументам,
исследованиям экспертов).
В начале занятия учитель знакомит ребят с цитатами, каждая из которых может
стать эпиграфом к занятию и предлагает задание:
Перед вами на слайде высказывания известных мыслителей, писателей, философов,
близкие теме занятия нашего Военно-исторического клуба. В каждом из этих
высказываний пропущено одно слово, ваша задача – определить и вставить его.
Подсказка: пропущенных слов во всех цитатах – два, и они являются синонимами.
Точка зрения какого мыслителя наиболее созвучна вашей позиции и почему?
Какое из этих высказываний вы предлагаете выбрать в качестве эпиграфа к занятию
Военно-исторического клуба? Обоснуйте свой ответ.
Предлагаемые высказывания:
1. Любят …не за то, что она велика, а за то, что своя.

Сенека Луций Анней

2. Я не научился любить свою … с закрытыми глазами, со склоненной головой, с
запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том
случае, если хорошо понимает ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что
теперь мы, прежде всего, обязаны …истиной.
Чаадаев Пётр Яковлевич
3. Нет выше идеи, как пожертвовать собственной жизнью, отстаивая своих братьев и свое
...
Достоевский Фёдор Михайлович
4. Отрадно и почетно умереть за ...

Гораций
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5. Кто не принадлежит своему …, тот не принадлежит и человечеству.
Белинский Виссарион Григорьевич
6. Самое лучшее предназначение есть защищать свое ….

Державин Гавриил Романович

Пропущенные слова: Родина и Отечество.
Учитель: Елена Огаркова, научный сотрудник Волгоградского музея изобразительных
искусств в одной из своих статей пишет: «В хронологических рамках Великой
Отечественной войны Сталинград проживает три жизни: до битвы, битва, после
битвы. По демографическому составу, по градостроительному замыслу, по
архитектурному облику «до» и «после» — это уже разные города. Но сохранилась ли
душа города? И есть ли шанс сейчас ощутить атмосферу, эмоциональный фон,
неповторимость этого места и времени? Сейчас, когда растерянный разум
современного человека испытывает настоятельную потребность вернуться к
первоисточникам, к свидетельствам очевидцев, рисунки военных лет нам дают такую
возможность». А мы добавим, что важнейшие следы эпохи также сохраняют для
последующих поколений фотографии, письма, карты и документы того времени, которые
могут составить основу видеофильмов и исследовательских материалов.
Учитель: наш кадетский корпус находится в посёлке Нижний Тракторный в северной
части современного Волгограда. Место, где расположено наше образовательное
учреждение, в период Сталинградской битвы было ареной ожесточённых боёв Красной
армии с солдатами вермахта. В историческую литературу территория нашей малой
Родины вошла как «Северный плацдарм».
А каким был наш посёлок до войны?
Чем известен был Сталинград до Великой Отечественной войны?
Восстановить облик довоенного Сталинграда, посёлка Нижний Тракторный нам
поможет уникальный проект волгоградских исследователей «Архиград».
Совместный просмотр видеосюжетов:
по теме малой Родины, - довоенной истории района в проекте «Архиград»: Волгоград,
поселок Нижний Тракторный https://www.youtube.com/watch?v=YY3f3TgKhLk
и сюжете «Архиград»: предвоенные дома Тракторозаводского района
https://youtu.be/qTm4JOr8a_k
После просмотра учитель обсуждает с учениками вопрос:
Почему в довоенное время Сталинградом гордилась вся страна?
См. Приложение 1
(Историческая справка «История Сталинградского тракторного завода»)
Учитель: ПРИВОДИМ ФАКТЫ
"К августу 1942 года Тракторный работал на полную мощность. Государственный
график производства танков предусматривал ежедневный выпуск (за исключением
воскресных дней) 20 танков и 25 тракторов-тягачей. График ГКО жёсткий: 6-го, 11-го,
16-го, 21-го числа каждого месяца — шифровка директора и военпреда о выполнении
государственного задания по выпуску Т-34. Июль — 451 танк.
На август график — 520 танков. Ежедневно из ворот СТЗ уходили на фронт до 2-х
танковых рот.
По воспоминаниям участников тех событий, с выполнением государственного плана по
танкам в середине августа была напряжённая обстановка. Поэтому многие рабочие, завод4

ские механики-водители танков, инженерно-технические работники дневали и ночевали в цехах,
забегая домой на час-другой пару раз в неделю.
Но повышенное задание выполнено досрочно: к 20 августа завод выдал 240 танков».

«К 23 августа на складах завода было сосредоточено более 1000 танковых пулемётов,
около 50 тысяч 76-миллиметровых снарядов для танковых пушек и около 5 миллионов
патронов для пулемётов".
Поэтому спешно организованное ополчение сталинградских заводов было чем
вооружить.
http://kprf.ru/rus_soc/109946.htm
А. Шахов «Тракторозаводский щит Сталинграда»
Учитель: напомню, что для Сталинграда по-настоящему трагическим стал день 23
августа 1942 года, когда немцы вышли на северную окраину города. Сталинград
подвергся массированной бомбардировке.
В течение 4-х дней (23-26 августа 1942 года) 600 вражеских бомбардировщиков делали до
2000 вылетов ежедневно. Каждый раз они несли с собой смерть и страшные разрушения.
Сотни тысяч зажигательных фугасных и осколочных бомб беспрестанно сыпались на
Сталинград.
Город был практически стерт с лица Земли. Погибло более 40 тысяч жителей
Сталинграда. Дома, театры, больницы, школы, все превратилось в руины. Были
разрушены 309 предприятий Сталинграда, уничтожены транспорт, связь, водопровод.
Заводы «Красный Октябрь», «Баррикады», «Сталинградский тракторный завод»
потеряли большую часть цехов и оборудования.
Учитель: к 28 – 29 августа 1943 года прежнего Сталинграда, который знал каждый
житель страны, которым гордились все, уже не было. То, что представлял собой
некогда передовой советский город уже к вечеру 23 августа, можно представить по
воспоминаниям Марии Матвеевой, разведчицы 748 зенитно-артиллерийского полка,
которая на вышке наблюдала за ситуацией в небе Сталинграда.
См. Приложение 2
(Из книги воспоминаний «Я была на войне» Марии Ивановны Матвеевой, разведчицы 748го зенитно-артиллерийского полка).
Учитель: и стал Сталинград городом справедливого гнева и местом яростного
сопротивления врагу… Местом, где, как клинок в огне, закалялся особенный,
«Сталинградский человек».
Как напишет позднее об этом периоде директор другого нашего завода «Баррикады» - Л. Р. Гонор: «В эти тревожные дни в Сталинграде стёрлись все грани
между рабочим и бойцом, стёрлись все различия возраста и пола, СУЩЕСТВОВАЛ
ЛИШЬ ОДИН УПРЯМЫЙ, НЕПОБЕДИМЫЙ СТАЛИНГРАДСКИЙ ЧЕЛОВЕК. Все знали:
когда орудие будет закончено, оно немедленно вступит в бой с врагом, который стоит у
ворот. И мастер, который создавал орудие, вёз его на фронт и бил из него по немцам.
Люди не знали, что такое сон, отдых и никто не жаловался».
Учитель: военный Сталинград и современный Волгоград: связь военной истории с днём
сегодняшним устанавливают поисковые отряды, проводящие раскопки на местах боёв.
Что вам известно о результатах раскопок поисковых отрядов на территории Нижнего
Тракторного?
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Ознакомление учащихся с материалами зала «О войне после войны: находки
поисковиков»
виртуального
музея
«Человек
на
войне»:
http://vmuseum.volgedu.ru/?paged=3&cat=36
Публикациями местных СМИ: «Поисковые работы на Нижнем Тракторном», «В
Тракторозаводском районе завершена эксгумация останков защитников Сталинграда».
Исследовательские задания
1) Изучите обзор информации на сайтах поисковых отрядов, в местных СМИ, других
интернет-источниках, найдите на территории пос. Нижний Тракторный уцелевшие и
отреставрированные в послевоенный период здания, представьте свои фотографии,
установите, кто воевал здесь и в какой период Сталинградской битвы.
2) Выясните, есть ли вблизи кадетского корпуса (в этом районе города) уцелевшие во
время Сталинградской битвы и восстановленные здания со следами уличных боёв.
Сфотографируйте эти дома. Подготовьте слайд-шоу со снимками этих мест военного
времени и восстановленных зданий.
Опишите, что здесь происходило и в какой период Сталинградской битвы в краткой
исторической справке.
Что известно об участниках этих событий с советской стороны? Кто им
противостоял?
Учитель: в районе посёлка Нижний Тракторный проводила работы молодёжная
общественная организация «Поиск». Также я хочу познакомить вас с необычными
находками 2005 года, сделанными поисковиками отряда «Стальное пламя» Октябрьского
района Волгоградской области на территории степного посёлка Привольный
Светлоярского района Волгоградской области (ближайшая железнодорожная станция в
4-х км - Абганерово). Здесь, на южных подступах к Сталинграду, вела ожесточённые бои
64 армия под командованием М. С. Шумилова.
Просмотр фрагмента видеофильма «Забытая дивизия» местного кинорежиссёра и
оператора Константина Шутова из его авторского цикла «Солдаты Сталинграда».
виртуальный музей «Человек на войне», рубрика «Сталинград», страница 2
http://vmuseum.volgedu.ru/?paged=2&cat=42

Учитель: сопоставьте находки поисковиков, сделанные в районе Северного плацдарма
Сталинграда и недалеко от станции Абганерово.
Где проходила линия фронта к концу августа 1942 года?
Какие выводы из находок поисковиков на северных окраинах и к югу от Сталинграда
можно сделать?
Учитель: Бойцам поискового отряда «Стальное пламя» удалось восстановить события
одного дня из истории Сталинградской битвы – 29 августа 1942 года. В этот день в
районе степного посёлка Привольный погибла целая дивизия, не значившаяся в списках.
Поисковики отряда по часам восстановили обстоятельства боя, который вели воины
126-й стрелковой Ворошиловской дивизии под командованием В. Е. Сорокина против 5-ти
дивизий вермахта. Красноармейцы прикрывали отход 64-й армии на заранее
подготовленные позиции с целью сокращения линии фронта и сохранения основных сил
РККА на Юго-Восточном фронте. После боёв 29 августа 1942 года от дивизии, которая
до этого насчитывала 12 500 бойцов, в живых осталось всего 340 человек.
Почему подвиг рядовых солдат и офицеров 126-й стрелковой дивизии оказался забыт, а
сама она даже не значилась в списках защитников Сталинграда?
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Начало составления тезауруса понятий, используемых на занятиях военноисторического клуба (далее он пополняется по ходу проекта, обогащаясь сведениями из
литературы, истории, топографии, этимологии и пр.)
 Вермахт
 Плацдарм
 Все упоминаемые на занятиях воинские звания и названия соединений: армия,
батальон, дивизия, корпус, фронт, стрелковая дивизия, стрелковая бригада, танковая
бригада и пр.
 РККА
 Названия боевых операций Красной армии и противника
 Наименования (марки) единиц техники и оружия, инженерных объектов
 Названия природных объектов и населённых пунктов на местах сражений.
Учитель: в этот же день на территории нашего кадетского корпуса вела бои 124
отдельная стрелковая бригада под командованием полковника Горохова Сергея
Фёдоровича, сформированная накануне, 28 августа 1942 года, и 99 танковая бригада
полковника Житнева Павла Семёновича.
Точное место кровопролитных боёв в последние дни августа 1942 года отмечают
два тополя, находящиеся на территории кадетского корпуса, также изображённые на
полотне диорамы нашего музея. Все обстоятельства боя 29 августа в мельчайших
деталях запечатлела диорама «Героическая оборона Сталинграда на тракторозаводских
рубежах» Народного музея боевой и трудовой славы тракторозаводцев нашего
образовательного учреждения.
Во время экскурсии мы увидим, что это были действительно особые дни,
которым суждено было сыграть ключевую роль в событиях Сталинградской битвы.
Здесь, на северных окраинах Сталинграда, в это время вела ожесточённые бои группа
полковника С. Ф. Горохова совместно с отрядами народного ополчения, воинами 8-й
Воздушной армии, речниками Волжской флотилии, 99 танковой бригадой полковника
П. С. Житнева, сдерживая в несколько раз превосходящие силы противника на подступах
к Волге. А к югу от Сталинграда в 120 км не менее ожесточённые бои вела 126
стрелковая дивизия В. Е. Сорокина, не подпуская южную группировку войск противника к
Сталинграду. Здесь уместно привести слова писателя Чингиза Айтматова из повести
«Буранный полустанок» («И дольше века длится день»): «Можно отнять землю, можно
отнять богатство, можно отнять и жизнь, но кто придумал, кто смеет покушаться на
память человека?!»
Учитель: в проекте мы с вами будем решать проблему: каким мог быть исход
Сталинградской битвы, если бы ситуация в районе Северного плацдарма Сталинграда и на
южных подступах к городу 29 августа 1942 года сложилась иначе?
Для решения проблемы нам предстоит проделать большой путь:
 исследовать исторические факты, события и действия забытых и малоизвестных
героев (солдат и офицеров) Сталинградской битвы, воинских частей и соединений
Красной армии и вермахта 29 августа 1942 года, изучить исторические источники и
экспонаты виртуального музея «Человек на войне» и Народного музея боевой и трудовой
славы тракторозаводцев кадетского корпуса;
 сопоставить исторические факты и события, действия соединений Красной армии на
разных участках советско-германского фронта: в районе Северного плацдарма и на
южных подступах к Сталинграду;
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 изучить уникальные материалы (экспонаты), отражающие судьбы забытых и
малоизвестных героев Сталинградской битвы, участвовавших в оборонительных боях 29
августа 1942 г.;
 сопоставить источники разного вида: архивные материалы, кадры кинохроники и
документалистики, оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии, сообщения
Совинформбюро, исторические карты, воспоминания и мемуары военнослужащих
Красной армии и вермахта.
Учитель: наша первая задача – восстановить обстановку на театре военных действий в
районе Сталинграда 28 - 29 августа 1942 года. В этом нам помогут оперативные сводки
Генерального штаба Красной армии, сообщения Совинформбюро, военно-исторические
карты, кадры кинохроники и документальных лент, фотодокументы, исследования
экспертов.
Смотрим кадры кинохроники и фрагмент документального фильма кинорежиссёра
и оператора из города Волжского Константина Шутова «Забытая дивизия» из цикла
«Солдаты Сталинграда»: военная обстановка июля-августа 1942 г. на подступах к городу.
Учитель:
Какое значение Гитлер придавал захвату Сталинграда?
В чём заключался его план по захвату города?
Какие шансы на успех, на ваш взгляд, имел данный план, какой стороне давал
преимущества?
Что придавало уверенности Гитлеру на быструю реализацию военной кампании лета
1942 года?
Как и почему изменилась линия фронта от 17 июля до конца августа 1942 года?
Мнение экспертов – исследователей Сталинградской битвы: фрагмент
радиопрограммы «Говорит Москва» с участием к.и.н. А. В. Исаева в передаче по теме
«Белые пятна» Сталинградской битвы: северная часть города»
https://youtu.be/Ux3MdnKM3EI
Учитель:
Какие «белые пятна» (малоизвестные страницы) в истории обороны Северного
плацдарма выделяет историк?
Какие выводы были сделаны?
Какие новые виды исторических источников были использованы экспертом?
Какую систему доказательств он выстроил для обоснования своих выводов?
Учитель: на территории нашего кадетского корпуса находится одна из танковых
башен, которая является частью известного памятника «Линия обороны 62-й армии».
Эта танковая башня была перемещена на территорию кадетского корпуса с берега реки
Мокрая Мечётка.
Что Вам известно об этом памятнике?
Почему он здесь расположен и что символизирует?
Сколько башен легендарного памятника переднего края линии обороны и где именно
находятся на территории Тракторозаводского района и в северной части города?
Видеоэкскурсия: проект «Архиград»:
https://youtu.be/umwuV6c51aM

памятник

«Линия обороны 62-й

армии»

Исследовательское задание
Какие воинские части и соединения здесь стояли насмерть в августе 1942 г.?
(работа с картой, материалами музея кадетского корпуса, библиотечными и интернет источниками)
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Выполнение исследовательских заданий предлагается провести в составе малой
группы (количество групп – 5).
Задание: восстановить историческую обстановку военных действий в районе Северного
плацдарма Сталинграда и у посёлка Привольный (ж.-д. станция Абганерово) к югу от
Сталинграда, используя исторические источники разных видов.
См. Приложение 3 (материалы для работы в группах)
Первая группа: для выполнения задания изучите в качестве источников оперативные
сводки Генерального штаба Красной Армии за 28 и 29 августа 1942 года.
Исследовательское задание: изучите оперативные сводки Генерального штаба Красной
Армии за 28 и 29 августа 1942 года.
Найдите информацию о боях 28-29 августа 1942 г. в районе Северного плацдарма и на
южных подступах к городу в районе посёлка Привольный (ж.-д. станция Абганерово).
Установите, в состав каких фронтов входили воинские части и соединения, которые вели
бои в указанных географических районах. Сделайте выводы по результатам своего
исследования.
Вторая группа: используем сообщения Совинформбюро за 28 и 29 августа 1942 года.
Исследовательское задание: изучите сообщения Совинформбюро за 28 и 29 августа 1942
года.
Найдите информацию о боях 28-29 августа 1942 г. в районе Северного плацдарма и на
южных подступах к городу в районе посёлка Привольный (ж.-д. станция Абганерово).
Установите, в состав каких фронтов входили воинские части и соединения, которые вели
бои в указанных географических районах. Сделайте выводы по результатам своего
исследования.
Третья группа: источники - военно-исторические карты.
Исследовательское задание: изучите военно-исторические карты, находящиеся в нашем
музее и на сайтах, посвящённых военной истории.
Дайте характеристику обстановке на фронтах 28 - 29 августа 1942 г. в районе Северного
плацдарма и на южных подступах к городу (в районе посёлка Привольный, ж.-д. станция
Абганерово), используя анализ военно-исторических карт.
Дополните тезаурус географическими названиями, в районе которых велись бои,
установите этимологию географических названий: Латошинка, Спартановка, Рынок,
Мечётка, Нижний Тракторный и др.
Четвёртая группа: источники - архивные документы и кадры кинохроники.
Исследовательское задание: изучите подборку архивных документов и кадров
кинохроники, отберите из них те, которые освещают события августа 1942 года в районе
Северного плацдарма и посёлка Привольный ж.-д. станции Абганерово. Дайте
характеристику обстановке на фронтах 28 - 29 августа 1942 г. в районе Северного
плацдарма и на южных подступах к городу (в районе посёлка Привольный, ж.-д. станция
Абганерово), используя анализ архивных документов и кинохроники.
Пятая группа: источники - фотодокументы августа 1942 года в Сталинграде.
Исследовательское задание: изучите фотодокументы в Народном музее боевой и
трудовой славы тракторозаводцев, литературу в музее и библиотеке, подборки снимков на
Интернет-ресурсах; соберите свою коллекцию фотографий из Сталинграда августа 1942
года, составьте из них виртуальную экспозицию по теме «Сталинград: чёрный август 1942
года», напишите к фотовыставке свой авторский комментарий.
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2 этап реализации проекта
Изучение исторических фактов, имеющих отношение к теме проекта, анализ
исторической литературы и источников, разбивка участников на группы,
распределение исследовательских заданий
Данный цикл занятий Военно-исторического клуба по теме «Сталинград: один
день великого противостояния (29 августа 1942 года)»
Задачи:
 восстановление и сопоставление событий оборонительных сражений 29 августа 1942
года в районе Северного плацдарма и в районе села Привольное Волгоградской области;
 знакомство и изучение исторических источников разного вида;
 проведение экскурсии в диораму Народного музея боевой и трудовой славы
тракторозаводцев;
 определение роли рядовых и командармов воинских подразделений в оборонительных
сражениях 29 августа 1942 года;
 анализ деятельности войсковых частей и воинских подразделений в обороне Северного
плацдарма и на южных подступах к городу;
 просмотр фильма кинорежиссёра и оператора из города Волжского Константина
Шутова из цикла «Солдаты Сталинграда» «Забытая дивизия»;
 выполнение исследовательских заданий по направлениям проекта.
Содержание:
1. Экскурсия по теме «Северный плацдарм: один день великого противостояния (29
августа 1942 года) (диорама Народного музея боевой и трудовой славы тракторозаводцев
кадетского корпуса «Героическая оборона Сталинграда на тракторозаводских рубежах»)
2. Последний бой забытой дивизии на Сталинградских рубежах (фильм кинорежиссёра и
оператора Константина Шутова из цикла «Солдаты Сталинграда»).
Учитель: неделю назад каждая группа получила исследовательское задание. Сегодня
группы представляют итоги своей работы. Напомню, что участники проекта должны
были:
1) изучить обзор информации на сайтах поисковых отрядов, в местных СМИ, интернетисточниках, найти уцелевшие и отреставрированные здания на территории пос.
Нижний Тракторный, представить фотографии, установить, кто воевал здесь и в
какой период Сталинградской битвы;
2) подготовить слайд-шоу со снимками этих мест изучаемого периода и
восстановленных зданий, выяснить, есть ли вблизи кадетского корпуса (в этом районе
города) уцелевшие во время Сталинградской битвы и восстановленные здания со следами
уличных боёв, сфотографировать их. Подготовить описание о том, что здесь
происходило и в какой период Сталинградской битвы. Узнать об участниках этих
событий с советской стороны и о тех, кто им противостоял.
Презентация результатов выполнения исследовательского задания
Учитель: наша задача - восстановить историческую обстановку военных действий в
районе Северного плацдарма Сталинграда и посёлка Привольный (ж.-д. станция
Абганерово) к югу от Сталинграда, используя исторические источники разных видов.
Каждая группа решала эту задачу, анализируя источники определённого вида:
1-я группа: оперативные сводки Генерального штаба РККА
2-я группа: сообщения Совинформбюро
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3-я группа: военно-исторические карты
4-я группа: архивные материалы и кадры кинохроники
5-я группа: фотодокументы.
Охарактеризуйте историческую обстановку августа 1942 г., используя источники
определённого вида.
Какие выводы Вам удалось сделать?
Как вы можете объяснить эти выводы?
На какие вопросы вы не смогли ответить?
Представление результатов групповой работы
Учитель:
1) подготовьте свои вопросы к группе, которая представила результаты своей работы;
2) сопоставьте выводы, которые сделала группа при выполнении своего задания, с
выводами вашей группы.
Являются ли они идентичными или вы заметили расхождения?
Если да, то в чём у вас расхождения в оценке исторической обстановки военных
действий в районе Северного плацдарма Сталинграда и посёлка Привольный (ж.-д.
станция Абганерово) к югу от Сталинграда в августе 1942 года?
Как бы вы можете объяснить эти расхождения?
Обсуждение результатов групповой работы, сопоставление выводов,
которые сделали группы, при выполнении своих заданий
Учитель: сегодня мы с вами погружаемся в события одного дня из истории
Сталинградской битвы: 29 августа 1942 года. Нам предстоит восстановить во времени
и в пространстве те события оборонительных боёв, которые велись на территории
нашего кадетского корпуса в этот день. Сражались здесь 124 отдельная стрелковая
бригада под командованием полковника С. Ф. Горохова и 99 танковая бригада
полковника П. С. Житнева при поддержке 8-ой воздушной армии действиями с воздуха и
речниками Волжской военной флотилии. Также в нашу задачу входит сопоставить
события на оборонительных рубежах Северного плацдарма с не менее тяжёлыми боями
29 августа, которые вела 126 стрелковая Ворошиловская дивизия под командованием
полковника В. Е. Сорокина в 4-х км от железнодорожной станции Абганерово. Дивизия
не значилась в списках, оказалась на долгие годы забытой. Она практически полностью
погибла 29 августа 42-го.
Проблема, которую мы решаем в проекте: каким мог быть исход Сталинградской
битвы, если бы ситуация в районе Северного плацдарма Сталинграда и на южных
подступах к городу 29 августа 1942 года сложилась бы иначе?
Мы совершим экскурсию в диораму нашего музея и посмотрим фильм «Забытая
дивизия» кинорежиссёра и оператора Константина Шутова из города Волжского из его
цикла «Солдаты Сталинграда».
Сопоставлять события двух сражений мы будем, изучая и исследуя различные
аспекты оборонительного боя в районе Северного плацдарма Сталинграда и на южных
подступах к городу 29 августа 1942 года. Для этого мы разделимся на группы.
Детализация исследовательских заданий группам
1-я группа: вашей задачей является установить:
1) какие воинские части и соединения вели оборонительные бои в районе Северного
плацдарма Сталинграда и на южных подступах к городу в районе посёлка Привольный в
4-х км от ж.-д. станции Абганерово?
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2) Как и где они формировались?
3) Какой боевой путь до 29 августа прошли?
4) Какова была их численность к этому дню?
5) Какими видами вооружения они располагали?
6) Кто был их командующим?
7) Какую роль сыграли эти воинские части и соединения в боях 29 августа 1942 года?
8) Изучите воспоминания комбата 124 отдельной стрелковой бригаде В. Я. Ткаленко о
боях на Северном плацдарме. Что вам известно о самой бригаде, когда и где она была
сформирована? Откуда прибыла, и какую задачу выполняла? Как формировался этот
батальон? Какую позицию в районе Северного плацдарма занимал? Выполнение какой
боевой задачи было возложено на 2-й батальон в августе 1942 года? Как действия
батальона отражает диорама?
9) Найдите информацию о первом батальоне 124 отдельной стрелковой бригаде С. П.
Цыбулина. Как формировался его батальон? Какую позицию в районе Северного
плацдарма занимал? Выполнение какой боевой задачи было возложено на 1-й батальон в
августе 1942 года? Почему действия бойцов батальона не нашли отражения на
живописном полотне диорамы?
10) В чём состоит роль Волжской военной флотилии в обороне Тракторного завода?
Покажите по карте, где действовал десант речников, опишите боевые действия.
11) В чём состоит роль 8-ой Воздушной армии в боевых операциях 29 августа 1942-го?
Какая сторона имела превосходство в воздухе и почему? Какие модели боевых самолётов
участвовали в сражении? Кто из лётчиков был участником знаменитого боя?
Вам предстоит также восстановить боевой путь этих частей и подразделений до и
после событий 29 августа 1942 года, сделать фотоснимки отдельных фрагментов
диорамы, изображающих действия указанных воинских соединений.
2-я группа: вашей задачей является установить:
1) имена и фамилии рядовых бойцов, входивших в состав указанных подразделений и
воинских частей в районе Северного плацдарма Сталинграда и на южных подступах к
городу в районе посёлка Привольный в 4-х км от ж.-д. станции Абганерово;
2) имели ли они боевой опыт?
3) Где находились они в разные моменты боя 29 августа 1942 года?
4) Какую роль сыграли в сражении 29 августа 1942 года?
5) Как сложилась их дальнейшая судьба?
6) Сколько рядовых солдат погибло в этом сражении?
7) Кто из красноармейцев продолжил свой боевой путь?
8) Назовите героев-комсомольцев Тракторного завода, принимавших активное участие в
августовских событиях 1942 года. Расскажите об их подвигах.
9) Какие действия в северной части города предпринимали в этот период ополченцы?
Под чьим началом они сражались?
10) Как сложилась судьба команды и пассажиров парохода «Композитор Бородин»,
изображение которого запечатлела диорама?
Вам предстоит сделать фотоснимки отдельных фрагментов диорамы,
изображающей отдельных бойцов (рядовых) РККА, комсомольцев, ополченцев и их
действия в этот день - 29 августа.
3-я группа: вашей задачей является установить:
1) имена и фамилии офицеров, возглавлявших указанные подразделения и воинские части в
районе Северного плацдарма Сталинграда и на южных подступах к городу в районе
посёлка Привольный в 4-х км от ж.-д. станции Абганерово;
2) имели ли они боевой опыт?
3) Где находились они в разные моменты боя 29 августа 1942 года?
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Какую роль сыграли в сражении 29 августа 1942 года?
Какие решения принимались, насколько обоснованными они были?
В каких условиях вели бои бойцы их подразделений?
Как сложилась их судьба?
Сколько офицеров погибло в этом сражении?
Кто из офицеров и где продолжил свой боевой путь?
Вам предстоит восстановить их боевой путь до и после сражения, сделать
фотоснимки отдельных фрагментов диорамы, изображающей командиров воинских
подразделений в день 29 августа.
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4-я группа: вашей задачей является установить:
1) хронологию и основные события боя 29 августа 1942 года.
2) Как велись военные действия, какой характер носили?
3) Как можно оценить их результативность?
4) Как бы вы определили последствия и историческое значение великого противостояния
29 августа 1942 года?
5-я группа: вашей задачей является рассмотреть события 29 августа 1942 года в
районе Северного плацдарма Сталинграда и на южных подступах к городу в районе
посёлка Привольный в 4-х км от ж.-д. станции Абганерово глазами солдат и офицеров
вермахта, принимавших участие в сражении.
1) Какую задачу они перед собой ставили?
2) Как действовали против воинских частей и подразделений РККА?
3) Смогли ли добиться поставленных целей и почему?
4) Как сами захватчики оценивали события в августе 1942 года и после войны?
5) Какие потери понесли?
6) Какую оценку их действиям в день 29 августа 1942 года можно дать?
7) Почему под Сталинградом армия вермахта сломала свой хребет?
8) Сопоставимы ли действия немецких солдат и офицеров с действиями подразделений и
воинских частей РККА в трагические дни августа 1942 года. Какие выводы можно
сделать из этого сопоставления?
Опережающее задание: сопоставьте два боя 29 августа 1942-го: в районе реки Мокрая
Мечётка, на подступах к Сталинградскому тракторному заводу в районе «Северного
плацдарма» и в 120 км к югу от Сталинграда в районе села Абганерово. Какие вопросы
для сравнения вы бы предложили?
Одинаково ли сложилась судьба участников этих сражений? Как получилось, что
на севере бои уже шли на окраинах Сталинграда, а к югу наступление войск вермахта
сдерживали в 120 км от города?
Сделайте самостоятельный вывод о том, что помешало немцам сходу занять
территорию Тракторного завода. Как удалось 64 армии М. С. Шумилова помешать
немецким частям и соединениям войти в Сталинград с юга? Какую роль сыграла
оборона Северного плацдарма и южных рубежей обороны города в драматических
событиях Сталинградской битвы? Для аргументации используйте воспоминания
участников событий и разъяснения экспертов.

13

Экскурсия в диораму Народного музея боевой и трудовой славы
тракторозаводцев кадетского корпуса
«Героическая оборона Сталинграда на тракторозаводских рубежах»
Тема экскурсии: «Северный плацдарм: один день великого противостояния (29
августа 1942 года)». Её проводит экскурсовод Народного музея боевой и трудовой славы
тракторозаводцев кадетского корпуса ученик 10-б класса Суханов Кирилл.
См. Приложение 4 (из диорамы Народного музея боевой и трудовой славы
тракторозаводцев кадетского корпуса «Героическая оборона Сталинграда на
тракторозаводских рубежах»)
Учитель: в этот же день (29 августа 1942 года)- трагическая ситуация сложилась и в
районе села Привольное в 120 км от Сталинграда. К югу от Сталинграда 126
стрелковая дивизия под командованием В. Е. Сорокина сдерживала наступление 5-ти
дивизий вермахта. Она полностью уничтожила отборную дивизию немецких солдат,
прикрывая отступление основных сил 64-й армии под командованием М. С. Шумилова
на заранее подготовленные рубежи. Отборные части немецких войск под
командованием Отто фон Гофмана были уверены, что сопротивление оказывает не
горстка бойцов дивизии, а 64-я армия под командованием М. С. Шумилова. С помощью
находок поискового отряда «Стальное пламя» Октябрьского района Волгоградской
области удалось полностью восстановить обстоятельства ожесточённого боя 29
августа 42-го у села Привольное. Нам предстоит ответить на вопрос, почему 126
стрелковая Ворошиловская дивизия, которая оказывала яростное сопротивление (в её
составе из 12,5 тысяч бойцов уцелело всего 340 человек), не значилась в списках и
оказалась забытой на долгие годы после войны.
Следующий шаг для решения поставленной проблемы - просмотр фильма
кинорежиссёра и оператора из города Волжского Константина Шутова «Забытая
дивизия» из цикла «Солдаты Сталинграда». В нём рассказывается о том, как поисковики
восстановили события последнего боя этой дивизии в ходе Сталинградской битвы.
Виртуальный

музей

«Человек

на

войне»,

рубрика

«Сталинград»,

страница

2

http://vmuseum.volgedu.ru/?paged=2&cat=42

После экскурсии и просмотра фильма проводится дискуссия по вопросам
опережающего задания на сопоставление двух боёв 29 августа 1942 года: в районе реки
Мокрая Мечётка на подступах к Сталинградскому тракторному заводу («Северный
плацдарм») и в 120 км к югу от Сталинграда в окрестностях Абганерово. Какие вопросы
для сравнения вы бы предложили?
Одинаково ли сложилась судьба участников боёв на разных полюсах осаждаемого
вражескими силами города?
Почему в то время, когда бои на северных окраинах Сталинграда были уже в разгаре,
южнее Сталинграда наступление войск вермахта захлебнулось на расстоянии в 120 км
от города?
Сделайте вывод о том, что помешало немцам сходу занять территорию Тракторного
завода, как удалось 64 армии М. С. Шумилова помешать немецким частям и соединениям
войти в Сталинград с юга?
Какую роль сыграла оборона Северного плацдарма и южных рубежей Сталинградской
обороны в драматических событиях конца августа 1942 года? В аргументации
используйте материалы фильма «Забытая дивизия», а также факты, которые узнали в
ходе экскурсии, воспоминания участников событий и разъяснения экспертов.
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Подведение итогов дискуссии, в процессе которой обозначаются вопросы, требующие
более глубокого и детального изучения, обнаруживаются «белые пятна»/«малоизученные
страницы» событий 29 августа 1942 года.
Учитель предлагает провести исследование событий 2-х сражений 29 августа 1942 года
с различных ролевых позиций и по разным аспектам поставленной проблемы:
каким мог быть исход Сталинградской битвы, если бы ситуация в районе Северного
плацдарма Сталинграда и на южных подступах к городу 29 августа 1942 года сложилась
иначе?
Каждая группа получает своё исследовательское задание.
3 этап реализации проекта (цикл занятий клуба)
Выполнение исследовательских заданий: самостоятельная работа в группах,
внутригрупповое обсуждение, консультативная помощь педагога,
оформление результатов проекта
См. Приложение 5 (список рекомендуемых источников и литературы для выполнения
исследовательских заданий)
4 этап реализации проекта (цикл занятий клуба)
Презентация результатов работы групп
1-я группа: представляет
1) какие воинские части и соединения вели оборонительные бои в районе Северного
плацдарма Сталинграда и на южных подступах к городу в районе посёлка Привольный в
4-х км от ж.-д. станции Абганерово;
2) как и где они формировались;
3) какой боевой путь до 29 августа прошли;
4) какова была их численность;
5) какими видами вооружения они располагали;
6) кто был их командующим;
7) какую роль сыграли эти воинские части и соединения в событиях великого
противостояния 29 августа 1942 года?
8) Изучите воспоминания комбата 124 отдельной стрелковой бригады В. Я. Ткаленко о
боях на Северном плацдарме. Что вам известно о самой бригаде, когда и где она была
сформирована? Откуда прибыла, и какую задачу выполняла? Как формировался батальон
В. Я. Ткаленко? Какую позицию в районе Северного плацдарма занимал? Выполнение
какой боевой задачи было возложено на 2-й батальон в августе 1942 года? Как действия
батальона отразила диорама?
9) Найдите информацию о первом батальоне 124 отдельной стрелковой бригады С. П.
Цыбулина. Как формировался батальон С. П. Цыбулина? Какую позицию в районе
Северного плацдарма он занимал? Выполнение какой боевой задачи было возложено на 1й батальон в августе 1942 года? Почему действия бойцов батальона не отражены на
живописном полотне диорамы?
10) В чём состоит роль Волжской военной флотилии в обороне Тракторного завода?
Покажите по карте, где действовал десант, опишите боевые действия.
11) В чём состоит роль 8-ой Воздушной армии в боевых операциях 29 августа 1942-го?
Какая сторона имела превосходство в воздухе? Какие модели боевых самолётов
участвовали в сражении? Кто из лётчиков был участников знаменитого боя?
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Подготовьте представление боевого пути этих частей и подразделений до и после
событий 29 августа 1942 года, а также сделайте фотоснимки отдельных фрагментов
диорамы, изображающих указанные вами воинские соединения.
2-я группа: презентация:
1) имён и фамилий рядовых бойцов, входивших в состав указанных подразделений и
воинских частей в районе Северного плацдарма Сталинграда и на южных подступах к
городу в районе посёлка Привольный в 4-х км от ж.-д. станции Абганерово;
2) был ли у них боевой опыт?
3) Где они находились в разные моменты боя 29 августа 1942 года?
4) Какую роль сыграли в сражении 29 августа 1942 года?
5) Как сложилась их судьба?
6) Сколько рядовых погибло в этом сражении?
7) Кто из них продолжил свой боевой путь?
8) Назовите героев-комсомольцев Тракторного завода, принимавших активное участие в
августовских событиях 1942 года. Расскажите об их подвигах.
9) Какие действия в северной части города предпринимали в этот период ополченцы?
Под чьим началом они сражались?
10) Как сложилась судьба команды и пассажиров парохода «Композитор Бородин»,
изображение которого запечатлела диорама?
Представьте фотоснимки отдельных фрагментов диорамы, изображающих отдельных
бойцов (рядовых), комсомольцев, ополченцев РККА и их действия в этот день 29 августа.
3-я группа: представление:
1) имён и фамилий офицеров, возглавлявших указанные подразделения и воинские части в
районе Северного плацдарма Сталинграда и на южных подступах к городу в районе
посёлка Привольный в 4-х км от ж.-д. станции Абганерово;
2) имелся ли у них боевой опыт?
3) Где находились они в разные моменты боя 29 августа 1942 года?
4) Какую роль сыграли в сражении 29 августа 1942 года?
5) Какие решения принимались и насколько они были обоснованы?
6) В каких условиях вели бои бойцы их подразделений?
7) Как сложилась их судьба?
8) Сколько офицеров погибло в этом сражении?
9) Кто из них и где продолжил свой боевой путь?
Восстановите их боевой путь до и после сражения, презентация фотоснимков
отдельных фрагментов диорамы, изображающих командиров воинских подразделений в
этот день 29 августа.
4-я группа: представление:
1) хронологии и основных событий боя 29 августа 1942 года.
2) Как велись военные действия?
3) Как можно оценить их результативность?
4) Как бы вы определили последствия и историческое значение великого противостояния
29 августа 1942 года?
5-я группа: представление событий 29 августа 1942 года в районе Северного плацдарма
Сталинграда и на южных подступах к городу в районе посёлка Привольный в 4-х км от
ж.-д. станции Абганерово глазами солдат и офицеров вермахта, принимавших участие в
сражении.
1) Какую задачу они перед собой ставили?
2) Как действовали против воинских частей и подразделений РККА?
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3) Смогли ли добиться реализации поставленных целей и почему?
4) Как оценивали события в августе 1942 года и после войны?
5) Какие потери понесли?
6) Какую оценку их действиям в день великого противостояния 29 августа 1942 года
можно дать?
7) Почему под Сталинградом армия вермахта «сломала свой хребет»?
8) Сопоставимы ли действия немецких солдат и офицеров с действиями подразделений и
воинских частей РККА в трагические дни августа 1942 года? Какие выводы можно
сделать из этого сопоставления?
Этап решения проблемы проекта:
 Историческая дискуссия по проблеме проекта, каким мог быть исход Сталинградской
битвы, если бы ситуация в районе Северного плацдарма и на южных подступах к городу
29 августа 1942 года сложилась иначе.
 Основные исследовательские выводы по проекту.
5 этап реализации проекта
Рефлексия учениками результатов своей деятельности (проводится на 1 занятии)
Моё участие
в проекте

Смыслы

Зачем мне было
нужно участие
в проекте?
Какие цели
я перед собой
поставил?
Чего мне удалось
достичь, чему
научился?
С какими
трудностями
я встретился?
Как я их
преодолевал?
Какие
перспективы для
себя вижу в сфере
проектной и
исследовательской
деятельности?

Цели

Успехи

Трудности

Перспективы

Мои замечания:

?
С кем я сотрудничал
в рамках проекта?

Мои вопросы (что осталось неясно?):

Насколько эффективным было
сотрудничество?

Мои предложения (что хочу
предложить):

Мои
предложения

К чему я изменил своё отношение в ходе проекта?
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6 этап реализации проекта
Последействие, оформление индивидуальных учебно-исследовательских работ
(этап включает 2 занятия военно-исторического клуба)
Для учеников 7 класса:
1) Местным жителям хорошо известны имена людей, запечатлённые в названиях
волгоградских улиц – имени Ковалёвой, Наумова, Батюка, Пассара, Землянского и других
героев Сталинграда. А что вам известно о «безымянных» бойцах и их командирах, память
о которых также увековечена в названиях улиц нашего района и северных пригородов
(например, улица Гороховцев, Ополченская, ул. 4-х героев НКВД, ул. героев Тулы и др.)?
2) Составьте список таких названий в окрестностях кадетского корпуса, кого и почему эти
улицы увековечивают? (используйте справочники в библиотеке или в интернете)
3) Краеведческое задание: найдите фотоснимки августа 1942 г. с привязкой к
местоположению кадетского корпуса, опишите происходившие здесь события, используя
материалы Народного музея боевой и трудовой славы тракторозаводцев.
4) Разработайте пешеходную или вело экскурсию по памятным местам и улицам северной
части города и окраины.
Для учеников 10 и 11 классов:
 Выполните проект «Один день Сталинградской битвы: 29 августа 1942 года».
Представьте снимки и информацию о событиях. Проанализируйте источники, которые
были использованы.
 Выполните исследовательскую работу «Нерядовые судьбы победителей: комбат С. П.
Цыбулин» или «Нерядовые судьбы победителей: комбат В. Я. Ткаленко»
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ПРИЛОЖЕНИЯ 1-5
Приложение 1
Историческая справка
История Сталинградского тракторного завода
Нижнему Поволжью всегда отводилась важная роль в перспективах развития
советской промышленности. Уже по плану ГОЭЛРО 1921 г. предусматривалось
строительство в Царицыне одной из 30 государственных районных электростанций
(ГРЭС) мощностью 40 тыс. кВт, реконструкция порта и строительство
градостроительного завода. Планировалось также построить в Царицыне один из пяти
проектируемых тракторных заводов. Эти планы стали воплощаться в жизнь после XIV
съезда ВКП(б) в декабре 1925 г., когда было принято решение о начале
индустриализации страны.
Уже 12 июля 1926 г. на северной окраине Сталинграда был заложен гигантский
тракторный завод проектной мощностью 40 тыс. колесных тракторов в год. Он возводился
по американскому проекту, на Тракторострое работали десятки американских инженеров
и специалистов из других стран. Строительство тракторного завода стало важнейшей
задачей для центральных и местных властей. По комсомольским путёвкам на СТЗ было
направлено семь тысяч строителей и монтажников, в работах на заводе принимали
участие все Сталинградские предприятия и организации.
Постоянные авралы, штурмовщина лихорадили стройки и часто приводили к
низкому качеству работ. При рекордных сроках строительства корпусов и монтажа
оборудования освоение производства зачастую затягивалось. Так, по проекту на
строительство тракторного завода отводилось 4 года. Ценой невероятных трудовых
усилий и настоящего героизма рабочих основные строительные работы заняли всего 11
месяцев. Первый трактор был выпущен 17 июня 1930 г., но конвейер еще долго не
работал. Плохо обученные вчерашние крестьяне не справлялись с современным
оборудованием, велик был процент брака. Из-за большой текучки кадров ЦК ВЛКСМ
объявил даже о мобилизации на завод 1500 комсомольцев со всей страны. На проектную
мощность СТЗ смог выйти только в апреле 1932 г. Раньше намеченных сроков, 8 ноября
1930 г., дала ток и СталГРЭС.
Известные имена в истории СТЗ довоенного Сталинграда
Стахановцы
Большое
развитие
получило
стахановское
движение
за
перевыполнение норм выработки. На тракторном заводе стахановцами стали
комсомольцы кузнецы Семен Андрианов и Дмитрий Васильев. К ним присоединился
обрубщик литейного цеха С. Чалов и другие молодые рабочие. При норме 380
шатунов в смену С. Андрианов отштамповал 732 шатуна, Д. Васильев 27 октября 1935
г. отштамповал 1101 шатун, установив всесоюзный рекорд. 21 декабря он поставил
мировой рекорд, отштамповав 1701 шатун. В ноябре 1935 г. Д. Васильев и С. Чалов
участвовали в работе Всесоюзного совещания стахановцев. Д. Васильев был
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Иночкин Иван Петрович
Родился в 1903 г. в с. Антиповка, ныне Камышинского района Волгоградской
области. Заслуженный изобретатель РСФСР. Работая слесарем на СТЗ,
в 1939 г. сконструировал первую в мире автоматическую линию в машиностроении. На
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этой
линии
двое
рабочих
производили
втрое
больше
деталей,
чем 7 работников по старой технологии. Возглавляемый им отдел механизации и
автоматизации
смог
автоматизировать
многие
производственные
процессы, внедрил десятки изобретений. Награжден орденом «Знак Почёта». Умер в
1978 г. в Волгограде.
А. С. Скрипкин, А. В. Луночкин, И. И. Курила «История Волгоградской земли от
древнейших времён до современности» (М.: Планета, 2018 – 224 с.)
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Приложение 2
Фрагменты из книги воспоминаний разведчицы 748-го зенитноартиллерийского полка Марии Ивановны Матвеевой "Я была на войне"
Приводим ниже выдержки из воспоминаний о событиях 23 августа 1942 года.
Автор - Мария Матвеева, разведчица 748 зенитно-артиллерийского полка - на вышке
наблюдает за ситуацией в небе Сталинграда, свидетельство очевидца событий:
«Первая половина дня. Налеты в нашем секторе обычные. Группы небольшие. Чуть
почаще, чем раньше. Полк встречает их огнем отдельных батарей. На севере по-прежнему
сильно бомбят. Пыль, дым заволокли цеха Тракторного, «Баррикады». Латошинки от нас
не видно. Но тоже, наверно, бомбят.
У нас пока затишье. Пока... На посту мы с Ольгой Макагоновой. Командиры все
внизу. «Пока» кончилось. Слышу гул, отличный от того, что доносится с севера. Идут!
— Воздух! Курс 90, массовый шум самолетов! - Ольга толкает меня в бок:
— Ты что! Это же курсом 180!
Их уже видно. И курсом 90, и курсом 180, и 45, и 125, и... со всех сторон.
«Хейнкели». Эти выше всех. «Дорнье». Тоже высоко. За ними — ниже еще, и еще, и еще.
«Юнкерсы-88», «Юнкерсы-87» - весь альбом немецких самолетов, по которому мы когдато изучали их. Стрелки показывают 16 часов 18 минут. Небо прозрачное, пронизано
солнцем. И по нему плывут, плывут, плывут самолеты. От горизонта до зенита. Идут
уверенно, спокойно. У меня такое ощущение, что они летят просто посмотреть на город,
на Волгу.
Да, ощущение именно такое. В голове никак не укладывается, что это бомбовозы,
фашистские бомбардировщики. Они будут бомбить. Никак не верится в такое. И тут же,
одновременно,
сердце
сжимается
от
ужаса.
Будут.
Будут
бомбить.
Я опустила бинокль. Ольга тоже стоит и молчит. Докладывать о целях нечего.
Говори наобум лазаря и попадешь. Цели всюду. Сосчитать их невозможно. Первая волна
уже перед позициями наших передовых батарей. А последние - над самым горизонтом.
Летят, летят и летят.
Смотрю на командира. Батя спокоен. Только под кожей щек ходят желваки. Губы
крепко стиснуты. Он протягивает мне свой двенадцатикратный бинокль. В этот момент
открыли огонь дальние батареи. Рутковский удовлетворенно кивнул головой. Он стоит с
видом человека, который сделал все, что мог, и теперь ждет — как все сложится дальше,
когда будет видно — все ли он сделал правильно.
Немецкие бомбардировщики словно ждали огня наших зениток. Часть бомбовозов
начала освобождаться от своего груза. Воздух задрожал, загремел, заухал от стрельбы,
воя, свиста и взрывов бомб. Мы это только слышим. Смотрим по-прежнему на небо.
Продолжаем все-таки считать группы, определять высоты. А вот задымил один
бомбардировщик. Второй. Один сбит явно 8-й батареей. Там, знаю, боевой комиссар,
старший политрук Гольштейн. Ему под сорок, он очень подвижный, разговорчивый
человек. Очень доброжелательный. В одном из недавних налетов, как доложил командир
дивизиона капитан Морев, политрук заменил у орудия раненого наводчика, и зенитка
продолжала огонь. В этой же батарее расчет сержанта Семена Полуэктова несколько дней
назад сбил «Хейнкель». Рутковский показывает мне на трубку, на падающий немецкий
самолет и в сторону 3-го дивизиона. Все ясно — узнать, кто сбил. Старший лейтенант
Честаховский, начальник штаба, говорит, что пока еще не установили точно. Но на 8-й
батарее тяжело ранен сержант Полуэктов — ему оторвало обе руки. Докладываю
командиру. Батя сам берет трубку, и приказывает во что бы то ни стало вывезти сержанта
с позиции и сделать все для спасения его жизни.
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Первый эшелон самолетов уже над нами, и на КП, на вышку летят осколки, камни,
комья земли от близких разрывов. Мне по каске брякает что-то здоровое, еле устояла на
ногах.
Стреляют все батареи. А воздушное нашествие продолжается. Отбоярившиеся
самолеты разворачиваются и уходят, освобождая место следующим. Первые группы
прорвались
сквозь
завесу
зенитного
огня,
идут
уже
над
городом.
Задымил, резко накренился и взорвался где-то на берегу Царицы еще один Хе-111.
Я злорадно думаю, что это именно тот самолет, который бомбил Котельниково. Вот тебе,
гад ползучий! Получай свое!
Бомбы рвутся уже в центре города, на берегу Волги. Первые попали в хорошо
знакомые мне и видимые с Дар-Горы здания. Дом пионеров и роддом на Пушкинской. В
нем мама родила нашу Галочку 7 ноября тридцать восьмого года... Крыша роддома
рухнула, из окон вырываются языки пламени.
Основная масса самолетов над городом. И сыплются, сыплются бомбы. Они — как
штрихи на рисунке. Дети так рисуют дождь. Длинная черточка. Короткая. Снова длинная.
И так по всему небу над городом. Длинная черточка — фугасная бомба. Короткие — летят
зажигалки. На Волге, она еще проглядывается сквозь завесу взрывов, закрыв полнеба,
поднимается гигантский фонтан огня. Пламя рвется ввысь, там закручивается клубами,
выпускает черный дым. Пламя разлетается в стороны. Пламя падает на реку. Пламя лижет
воду, жрёт ее, и широкая лента огня течет по Волге. Я обомлела — горит Волга! Все горит
— земля, небо, вода. Горит город. Его заволакивает дымом. Пламя вздымается из дымной
многометровой полосы, и поднимает её ещё выше. Вот в пригороде, за штабом полка,
фугаска попала в небольшой дом. Он медленно, целиком, с окнами, крышей, печной
трубой поднимается в воздух. Замер на мгновение и беззвучно, отдельный звук в этой
какофонии не различим, разваливается на куски, бревна, плахи. Всё моментально, враз,
вспыхивает, и горящим падает на землю.
Все это нереально, неправдоподобно. Как во сне. В кошмарном сне. Сознание
отказывается верить тому, что видят глаза и слышат уши. Кажется, что всё это сейчас
кончится, снова будет тихо, снова будет голубое небо. Сейчас... Сейчас всё это пройдет...
— Телефон! — это Рутковский суёт мне в руки трубку. С трудом разбираю голос капитана
Ивасенко, комдива-4. У него восемь убитых, двенадцать ранено. Передаю Рутковскому.
— Снаряды! Спроси, как со снарядами! — кричит мне Батя в ухо.
Снаряды еще есть, но мало, Рутковский сам звонит куда-то, ругается. Бесполезно.
Несколько грузовичков службы вооружения постоянно снуют между складами и
дивизионами, как в цирке, маневрируя между взрывами. До Ивасенко еще очередь не
дошла.
Стою теперь с трубкой возле уха. Зуммер. Пробивается голос комиссара полка.
Зражевский
просит
командира.
Тот
слушает
долго,
потом
кричит:
— Ты учти, Фёдор, нам повезло! Повезло, говорю! Они все силы на город бросают! Нас
проходят!
Ничего себе, «повезло». Только что взрывом снесло домик, стоявший недалеко от
штаба. Целая серия взрывов прошла по позициям батареи, которой командует старший
лейтенант Астахов, наш ротный командир в карантине. Дымом закрыло позиции
дивизиона капитана Лютько. Да и на других позициях везде взрывы. Но командиру
видней. Раз повезло, значит, повезло.
Снова телефон. Из дивизиона Морева докладывают, что все 76-мм пушки старого
образца выходят из строя из-за перегрева. Капитан Ивасенко тоже докладывает, что
стволы орудий могут разорваться — накалены до предела. Но все ведут огонь.
Рутковский несколько раз хватал трубку, вызывал начальника службы вооружения
и требовал одно: снаряды, снаряды и снаряды!
А что в городе? Дым и пламя. Уши не выдерживают адской какофонии самых
разных звуков. Вой бомб смешивается с треском разрушающихся зданий, аханьем
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взрывов, гулом бушующего пламени.... Бомбежка продолжается до самой темноты.
Немало было сбито самолетов. Но огонь подбитых бомбардировщиков — жалкие свечные
огарки
на
фоне
пылающего
города.
Слишком
неравные
силы.
Ночью наша вышка на Дар-Горе, словно Ноев ковчег, плывет над морем огня. Ветер
подул с Волги и несет на нас тяжелый запах. Нет, это не запах. Это — смрад войны; смесь
духа горящего жилья, домашней утвари, резины, бумаги, хлеба, мяса, кожи.
Человеческого мяса. Человеческой кожи...
Кто хоть раз ощутил это — не забудет до самой смерти. Глаза смотрят, видят, но ни
разум, ни сердце не хотят понять — там, в развалинах, в дыму, в огне, погибли,
задохнулись, сгорели заживо люди. Старики... Мужчины... Женщины... Дети! Сколько их?
Мы стоим рядом — Ольга Макагонова, Маша Декич, Зина Савицкая и я. Смотрим,
смотрим и смотрим.
— Воздух! Курс 95! Один Хе-111! Высота 50! — Воздух! Курс 120, три «Юнкерса88»!
Всю ночь небольшие группы и одиночные самолеты продолжали налет, бросали
бомбы по пламени пожаров. Будьте вы прокляты, выродки рода человеческого! И те, кто
вас породил!»
Выдержки, цит. по http://waralbum.ru/bb/viewtopic.php?id=595
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Приложение 3
Материал для работы в группах
Группа 1
По материалам рассекреченных оперативных сводок Генерального штаба Красной
Армии / М-во обороны Российской Федерации, Гл. оперативное упр. Генерального штаба
Вооруженных Сил РФ, Ин-т военной истории и Центральный арх. М-ва обороны кн. 4
«Схватка на Юго-Западном направлении»/.
На сайте приведены отрывки из сводок за август 1942 года. Наименования
географических объектов даны по картам М 1 : 500000 и 1 : 100000
ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
(отрывки)
№ 241
На 08 ч 00 мин 29 августа 1942 г.
Войска Сталинградского фронта в течение 28 августа частью сил правого крыла и центра
продолжали вести наступательные бои на правом берегу р. Дон и, медленно продвигаясь
вперед: на Сталинградском направлении продолжались оборонительные бои наших
частей с танковыми и моторизованными частями противника в районе северо-западнее
Мал. Россошка, Мариновка, Платонов и наступательные бои по уничтожению его частей,
вышедших в район севернее Сталинграда.
На Закавказском фронте наши части 28.8 вели бои местного значения в районе югозападнее Прохладный, северо-западнее Нальчик и противодействовали попыткам
противника форсировать р. Терек в районе восточнее Моздок.
Войска Северо-Кавказского фронта вели бой в районах севернее Кушико, Хадыженская,
Горячий Ключ, северо-западнее Крымская.
9. Войска Воронежского фронта, оставаясь на ранее занимаемых позициях, укрепляли их
и вели разведку.
60 армия продолжала занимать прежнее положение.
40 армия. На участке 100 сд в районе Чижовка отбита атака противника силою до роты
пехоты с 4 танками. Подбито 3 танка противника. 141 сд двумя полками сосредоточилась
в районе хут .Саратовский (25 км южнее Воронеж).
6 армия занимала прежние позиции и укрепляла их.
10. Сталинградский фронт.
63 армия левофланговыми частями продолжала вести наступательные бои на правом
берегу р. Дон. 197 сд вела бой на рубеже Рыбный, (иск) Верх. Кривской, выс.208. 203 сд
вела бой на рубеже (иск) Ягодный, выс. 236 (10км восточнее Ягодный). 14 гв. сд вела бой
на рубеже (иск) выс. 236, выс. 209, Девяткин; передовые части дивизии находились в
районе ферма №4, выс. 195.
21 армия с утра 28.8 перешла в наступление по всему фронту, встречая упорное
сопротивление противника. 96 сд овладела Белявский (32 км северо-западнее Клетская).
76 сд овладела Староклетский. Данных о положении остальных частей армии к моменту
составления данной оперсводки не поступало.
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1 гвардейская армия в течение дня 28.8 продолжала вести наступательные бои и отбивала
неоднократные атаки противника. 41 гв. сд, в результате контратаки противника силою до
двух батальонов пехоты с 15 танками в районе Логовской и двух батальонов пехоты с
танками в районе Осинки, отошла на рубеж М. Ярки, северные скаты выс. 156,5, выс.
178,0, северная окраина Осинки. 23 гв. сд успешно отразила контратаки противника и
вышла на рубеж северные скаты выс. 180,7, северная окраина Ближняя Перекопка, выс.
180,2. 38 гв. сд, продолжая наступление, вышла на рубеж 3 км южнее Б. Крутая, (иск) вс.
172,4, ОТФ (3 км юго-западнее Шахин). 40 гв. сд занимала прежнее положение. 4 гв. сд
двумя полками овладела Зимовский, Хмелевский (45 км юго-восточнее Клетская).
В положении 4 танковой армии существенных изменений не произошло. Противник перед
фронтом армии активности не проявлял.
62 армия. 87 сд (без сп) обороняла рубеж (иск) Котлубань, отм. 102,3 (4 км южнее
Котлубань); один ее полк сосредоточился в районе Синеоковский, Нов. Рогачик. 35 гв. сд
под давлением противника отошла на рубеж юго-восточные скаты выс.137,2, выс. 77,6 (14 км севернее Мал. Россошка). 98 сд (200 чел.) обороняли участок Синеоковский,
Переславский. 131 сд вела оборонительные бои с противником силою до полка пехоты на
рубеже оз. Калач (2 км восточнее мариновка), выс. 91,3, западная окраина Платонов. 112
сд обороняла прежние позиции. 20 мсбр занимала оборону на рубеже Калач, Черкасов.
399 сд сосредоточилась в районе Советский. Положение остальных частей армии без
изменений.
Группа Коваленко. 16 тк вел бой на рубеже разъезд 564 км, севернее Кузьмичи, северный
берег балка Конная. 4 тк (23 танка) вел бой на рубеже северные скаты выс. 147,6, (иск)
выс. 144,2 (2-3 км севернее Орловка). 64 сд вела бой на рубеже северный берег балка
Сухая Мечетка, выс. 134,0, Кам. Уг. (юго-восточнее Ерзовка).
Группа Фекленко. 9 тбр в результате контратаки противника до батальона с 10 танками,
отошла на рубеж южная окраина Рынок, выс. 93.2. Положение остальных частей группы
оставалось без изменений.
Новых данных о положении группы Штевнева не поступало.
11. Юго-Восточный фронт.
64 армия и 57 армия продолжали занимать и оборонять прежние позиции.
51 армия. На участке 302 сд противник силою до полка пехоты в 07.30 28.8 занял
Тундутово, мал. Дербеты. Передовой отряд 107 гв. сд после боя с численно
превосходящим противником, к 17.00 27.8 начал отход из района Б. Каштанка, свх. Рев.
Долган на Яшкуль.
12. Закавказский фронт.
44 армия продолжала занимать прежние позиции, укрепляла их и вела разведку. 223 сд
двумя полками с утра 28.8 находилась на марше из района Буйнакск в новый район, имея
третий полк в Буйнакск.
9 армия. Наши части отбили все попытки противника переправиться через р. Терек в
районе Галюгаевский (15 км восточнее Моздок). 151 сд частью сил к 18.00 28.8 овладела
Прохладный.
37 армия с утра 28.8 вела наступательные бои, встречая сопротивление противника. 392 сд
к 14.00 вышла на рубеж Дзугаев, свх. Прималкинский, отм. 226,0 (все пункты 8 км южнее
и 10-12 км юго-западнее Прохладный). 295 сд оборонялась по южному берегу р. Гедуко на
участке (иск) отм. 226,0, Кр. Гедуко, (иск) Кишпек. 275 сд вела наступательный бой с
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частями 2-й румынской горной дивизии на рубеже Кишпек, Кызбурун-3. 2 гв. сд в
результате наступления овладела выс. 910,0 и Заюково (26 км северо-западнее Нальчик).
127 кп прикрывал фланг армии в районе Лашкута, Генделен.
46 армия. Подразделения 815 сп заканчивали уничтожение остатков роты автоматчиков
противника, вышедшей в район слияния рек Клыджи и р. Гвандра (12 км южнее перевала
Клухор). Данных о положении в районе перевала Санчаро не поступало.
13. Северо-Кавказский фронт.
18 армия. Отряды 31 и 383 стрелковых дивизий овладели Волчьи Ворота и продолжали
вести бой с противником севернее Кушико. Отряд 9 мсд преследовал противника,
отходившего в направлении Церковный. Частями армии в боях в районе Кушико и
Маратуки уничтожено до 200 солдат и офицеров противника.
Части 4 гвардейского казачьего кавалерийского корпуса в течение дня 28.8 отражали
атаки противника силою до двух батальонов пехоты из района выс. 260,0 (2 км северовосточнее Хадыженская) в направлении балка Обводная. Противник овладел выс. 374,1 (1
км западнее Хадыженская).
12 армия занимала прежнее положение.
56 армия. Части 30 сд вели бой за овладение выс. 349,5 (4 км юго-западнее Горячий
Ключ), выйдя к 18.00 28.8. на южные скаты этой высоты. 71 сп 30 сд сосредоточился в
районе Дефановка (32 км юго-западнее Горячий Ключ). Группа генерала Петраковского
занимала и укрепляла прежние позиции.
47 армия в течение дня 28.8 вела ожесточенные оборонительные бои с противником в
районах Ниж. Греческий, Красный, Киевское. Противник в 04.25 27.8 в районе Коса
Чушка высадил десант численностью около 40 человек. Приняты меры к уничтожению
этого десанта.
Зам. начальника

Военный комиссар опер. управления

Генштаба Красной Армии

Генштаба Красной Армии

генерал-майор

бригадный комиссар

ИВАНОВ

РЫЖКОВ
ЦАМО. Ф. 28(16). Оп. 1072. Д. 481ж. Л.297-306. Подлинник.
Группа 2
Материал для работы в группе

Сводки Советского Информбюро за 29 августа 1942 года Великой Отечественной войны
Дневное сообщение Совинформбюро 29 августа 1942 года
В течение ночи на 29 августа наши войска вели бои с противником на окраинах города
Ржева, юго-восточнее Клетская, северо-западнее Сталинграда, северо-восточнее
Котельниково, а также в районах Прохладный, Моздок и южнее Краснодара.
На других участках фронта никаких изменений не произошло.
Нашими кораблями в Баренцевом море потоплено два транспорта противника общим
водоизмещением в 12 тыс. тонн.
В районе северо-западнее Сталинграда наши части отбили несколько танковых атак
противника и, перейдя в контратаку, потеснили гитлеровцев. В этом бою захвачены у
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немцев 12 орудий, 24 пулемёта и боеприпасы. На другом участке продолжались
ожесточённые бои с танками и мотопехотой противника, прорвавшимися вглубь нашей
обороны. В ходе этих боёв немецко-фашистские войска вновь понесли большие потери в
живой силе и технике.
В районе северо-восточнее Котельникова бойцы одной нашей части отбили атаку
противника. Уничтожено 2 немецких танка и 150 гитлеровцев.
Южнее Краснодара наши войска в боях за высоту Н. разгромили 204 полк 97
легкопехотной немецкой дивизии. Подбито 6 танков и уничтожено несколько сот солдат и
офицеров противника. На другом участке моряки-миномётчики под командованием тов.
Константинова миномётным огнём уничтожили более 100 гитлеровцев. В районе
Прохладного продолжались бои, в ходе которых уничтожено 3 немецких танка и до роты
пехоты неприятеля.
На одном из участков Ленинградского фронта наши подразделения в течение пяти
последних дней отражали атаки противника, пытавшегося вернуть потерянные им
рубежи. В ходе этих боёв подбито 2 немецких танка, уничтожено 3 орудия, 17 станковых
пулемётов и до батальона пехоты противника. Захвачены трофеи и пленные.
Советская патриотка партизанка Нина Коровко, выполняя боевое задание, около города
Невеля была схвачена немецко-фашистскими бандитами. Гитлеровцы, добиваясь
сведений о партизанах, подвергли Нину Коровко зверским пыткам, а потом повесили.
Славная дочь советской Родины стойко перенесла все пытки и перед смертью заявила
фашистским мерзавцам: «Я сегодня умру за Родину, но завтра вы все будете уничтожены.
Да здравствуют партизаны!»
Партизанские отряды, действующие на Северном Кавказе в тылу противника, наносят
большой урон немецко-фашистским захватчикам. Партизаны с каждым днём всё более
успешно действуют по коммуникациям противника. Для борьбы с одним партизанским
отрядом немцы бросили румынский полк. Потеряв в боях с партизанами до 400 солдат и
офицеров, румынские вояки отступили. Партизаны захватили оружие и военное
имущество.
У убитого на Ленинградском фронте солдата 209 немецкого пехотного полка Вилли
Штрауха найдено письмо от его жены из гор. Кенигсберга. В письме говорится: «Ты,
наверное, уже слышал, что наш город подвергся воздушному налёту русских. Что здесь
было, я тебе даже рассказать не могу. Во всяком случае, творились ужасные вещи. Через
несколько дней русские сделали второй налёт. Мои нервы совсем испортились. Сейчас я
лежу в постели, но что мы будем делать, если они прилетят ещё раз?»
На улицах городов Германии всё чаще появляются антифашистские лозунги. На одной из
улиц города Дюссельдорфа ночью краской на стене дома было написано: «Долой
Гитлера». На дверях предприятия «Рейнметалл» неизвестные сделали надпись: «Мы
хотим мира, поэтому мы работаем медленно. Смерть Гитлеру, конец войне!» Гестапо
производит многочисленные аресты.
Вечернее сообщение Совинформбюро 29 августа 1942 года
В течение 29 августа на фронтах существенных изменений не произошло.
За 28 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или
повреждено до 20 немецких танков и бронемашин, более 100 автомашин с войсками и
грузами, подавлен огонь 8 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорвано 3 склада
боеприпасов и 2 склада горючего, разбито два железнодорожных эшелона, рассеяно и
частью уничтожено до полутора батальонов пехоты противника.
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На Калининском фронте Н-ское соединение, преодолев упорное сопротивление немцев,
форсировало один водный рубеж и, отражая контратаки противника, продвигалось
вперёд. В течение дня нашими бойцами уничтожено 7 танков и до 800 немецких солдат и
офицеров. Захвачены 22 орудия, 12 пулемётов и другие трофеи.
В районе северо-западнее Сталинграда продолжались ожесточённые бои. Противник, не
считаясь с огромными потерями, атакует наши позиции. Советские войска сдерживают
напор врага и наносят ему контрудары. Н-ское танковое подразделение, отбивая атаки
гитлеровцев, уничтожило 4 танка и более 200 немецких солдат и офицеров. На другом
участке неприятель предпринял наступление, бросив в бой большое количество танков и
автоматчиков. Наши бойцы, отразив пять атак противника, уничтожили 13 немецких
танков, 10 автомашин, 3 орудия и роту пехоты.
Наше соединение в районе Клетской нанесло поражение 2 пехотной итальянской дивизии.
Нашими бойцами захвачено 550 пленных, 8 орудий, 63 пулемёта, 34 миномёта, 650 тысяч
патронов, 698 ящиков с минами, 15 грузовых автомашин, 3 радиостанции и другое
военное имущество. В бою с противником гвардии красноармеец тов. Репнин из
противотанкового ружья подбил 4 танка и гвардии сержант Буланов уничтожил 3 танка
противника.
В районе северо-восточнее Котельникова наши войска продолжали вести бои с
противником. Бойцы части, где командиром тов. Толбухин, подбили 12 немецких танков и
уничтожили до двух рот пехоты противника. В бою с врагом отличились расчёты
бронебойщиков сержанта Рыбника и старшего сержанта Забродина, уничтожившие по три
немецких танка. Политрук Бачурин прямой наводкой из орудия уничтожил 4 немецких
танка. Ружейно-пулемётным огнём наши бойцы сбили 5 немецких самолётов.
В районе южнее Краснодара наши войска вели оборонительные бои. Н-ская часть отбила
две атаки немцев. На поле боя противник оставил 5 сгоревших танков и большое
количество трупов солдат и офицеров.
В районе Моздока наши части вели бои с танками и мотопехотой противника. Отбита
попытка гитлеровцев переправиться через водный рубеж.
Группа смоленских партизан подорвала воинский поезд противника. В результате
крушения разбито 6 платформ с танками, 16 платформ с автомашинами и 4 вагона с
солдатами.
При разгроме немецкой части под Ржевом среди прочих документов была найдена
«карточка численности боевого состава 2 батальона 53 мотополка». В этом документе
указывается, что в батальоне на 10 августа было 760 человек, в том числе 28 офицеров и
143 унтер-офицера. К 18 августа батальон потерял убитыми 18 офицеров, 81 унтерофицера и 471 рядового, всего 570 человек.
Пленный солдат разведывательной кавалерийской роты, приданной 17 пехотному полку 9
венгерской дивизии, Ласло Фита рассказал: «Наша рота была направлена на борьбу с
партизанами в район Курска. Однако партизаны были неуловимы. 0ни наносили нам
удары и внезапно исчезали. Оказавшись бессильным в борьбе против партизан, командир
роты барон Кароль Балинти приступил к расправе с местным населением. По его
приказу солдаты арестовали и до смерти замучили шесть русских женщин. Было
сожжено несколько деревень. В начале июля командир роты объявил партизанами двух
крестьян и из пистолета несколько раз выстрелил в них. Крестьяне были еще живы, но
по приказу барона их зарыли в могилу».
Жители ныне освобождённой от немецких захватчиков дер. Никольское, Калининской
области, Стулова Н. Ф., Иванова Д. Н. и Беляева М. И. рассказали о кровавых
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преступлениях фашистских бандитов. «В нашем селе,- сообщили они,- немецкие солдаты
и офицеры отняли у населения все вещи и продукты. За время оккупации десятки
женщин, детей и стариков умерли от голода. Многих колхозников немцы замучили,
повесили и расстреляли. Только за время с 7 июля по 5 августа гитлеровские разбойники
убили 300 мирных советских граждан».
Работающим на заводах Фринкеля (Берлин) иностранным рабочим в течение дня выдаётся
кусок хлеба и пол-литра супа, сваренного из неочищенной гнилой картошки. За эту бурду
они обязаны работать по 16 часов в сутки. Недавно рабочие объявили забастовку.
Прибывший на завод отряд гестаповцев увёз группу рабочих, о которых с тех пор нет
никаких известий.
Группа 3
Материал для работы в группе
Карты Сталинграда, 1941 г. http://retromap.ru/forum/viewtopic.php?p=9943
Старые карты Сталинграда, 1942 г.: https://old-maps.livejournal.com/33793.html
Военно-историческая карта с места ведения военных действий в районе Северного
плацдарма из Народного музея военной и трудовой славы тракторозаводцев
Волгоградского кадетского корпуса.
Карты и снимки Сталинграда http://waralbum.ru/bb/viewtopic.php?id=1099
Группа 4
Материал для работы в группе
Архивная служба Волгоградской области (данные с 17 июля по 23-26 сентября 1942 года)
http://www.volgaarh.ru/page/rnd_070e3
Виртуальная историко-документальная выставка «Сталинград» Федерального архивного
агентства «Росархив»: зал «Сталинград» виртуального музея «Человек на войне»
http://vmuseum.volgedu.ru/?cat=42
Хроника ежедневных военных действий http://waralbum.ru/bb/viewtopic.php?id=1099
Группа 5
Материал для работы в группе
Архивная служба Волгоградской области (данные с 17 июля по 23-26 сентября 1942 года)
http://www.volgaarh.ru/page/rnd_070e3
Виртуальная историко-документальная выставка «Сталинград» Федерального архивного
агентства «Росархив»: зал «Сталинград» виртуального музея «Человек на войне»
http://vmuseum.volgedu.ru/?cat=42
Сайт Минобороны РФ
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11333818%40cmsArticle
Фотодокументы http://waralbum.ru/bb/viewtopic.php?id=1099
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Приложение 4
Диорама - главный экспонат музея, гордость Кадетского корпуса и жителей
Тракторозаводского района города Волгограда. Диорама состоит из двух элементов:
живописного полотна и предметного плана. Фигуры людей на переднем плане
живописного полотна выполнены в их естественных размерах. А предметы натурного
плана - это остатки подлинных оборонительных сооружений, оружие и снаряжение.
Живописное полотно и предметный план, сливаясь в единое целое, создают
иллюзию глубины пространства, усиливают ощущение реальности, достоверности
изображённых событий. Диораму по праву можно назвать памятником ратному подвигу
славных защитников Сталинграда у стен тракторного завода.
Фрагменты диорамы
1

2

30

3

4
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Содержание экскурсии
Диорама музея «Героическая оборона Сталинграда на тракторозаводских рубежах»
представляет собой одно из крупнейших произведений современной батальной живописи, повествующих о ратном подвиге советских воинов в сражении за Тракторный завод
на самом северном участке обороны 62-ой армии, известном в истории Сталинградской
битвы как «Северный плацдарм».
23 августа 1942 года фашистские войска прорвали оборону наших войск на Дону,
перешли в наступление и к вечеру вышли к Волге, близ северной окраины Сталинграда, в
районе поселков Латошинка и Рынок.
Враг развернул наступление непосредственно на Сталинград с севера. Путь
фашистам к городу преградили зенитчики зенитно-артиллерийских полков (ЗАПов) 1077
и 1087 и курсанты 21 и 28 учебно-танковых батальонов, первыми принявшими бой в
предместьях северной части города.
На наиболее опасном участке у тракторного завода, куда прошли немецкие танки,
вооруженные отряды рабочих со всего города вместе с танкистами 99 танковой бригады
сумели дать противнику отпор. Попытка молниеносным ударом по заводу с ходу войти в
город была сорвана.
Заняв оборону на правом берегу реки Мокрая Мечётка, рабочие-ополченцы,
бойцы 83 отдельного ремонтно-восстановительного батальона, 282 полк 10 дивизии
войск НКВД и танкисты 99 ТБ в течение 5 дней, с 23 по 28 августа, героически
защищали подступы к тракторному заводу. 28 августа 1942 года туда была направлена
124 отдельная стрелковая бригада (ОСБр), которая на следующий день пошла в
наступление.
124 ОСБр была сформирована в начале 1942 г. в Белебеевском районе
Башкирской АССР. По указанию Ставки, весь офицерский состав бригады был подобран
из числа командиров, уже побывавших на фронте. Сержантский и рядовой состав
наполовину состоял из дальневосточников. После 6-месячной боевой подготовки на
месте формирования в г. Рязань бригада получила знамя и приказ выступить на фронт.
Эшелоны бригады пришли на станцию Ахтуба 25 - 26 августа 1942 г. По мере
прибытия, части бригады направлялись в район Красной слободы. В ночь с 27 на 28
августа поступил приказ переправляться на правый берег Волги.
Командование решило перебросить бригаду на север города, в район Тракторного
завода, чтобы с утра 29 августа она пошла в наступление и дала возможность рабочим
СТЗ продолжать работу по выпуску новых танков и ремонту поврежденных в боях
машин.
Рано утром 23 августа 1942 г., прорвав оборону 62 армии в районе хуторов
Вертячий и Песковатка (в малой излучине Дона), 16-я танковая, 3-я моторизованная
дивизии и 14-й танковый корпус врага устремились к северной окраине г. Сталинграда,
пытаясь овладеть им сходу. Был жестокий бой, в котором земля смешалась с небом, но
солдаты стоявших здесь зенитно-артиллерийских батарей не дрогнули. Бойцы и
командиры понимали, что они решают судьбу Родины.
Уничтожив первую преграду, враг разделился на две колонны: одна продолжала
следовать к Тракторозаводскому району города, а другая попыталась переправиться
через Сухую Мечетку и прорваться к Волге. По коридору 8 км шириной от Дона к Волге
прорывалась лавина немецкой военной техники: танки, транспорт, самоходная
артиллерия, мотоциклисты 14 танкового корпуса группы войск Паулюса.
Гитлеровскому генералитету прорыв к Волге нужен был не только для того,
чтобы прервать перевозки по волжскому водному пути; еще большую опасность
представляло рассечение сплошного фронта обороны Красной Армии. В дальнейшем
гитлеровцы намеревались наступать вдоль Волги к Астрахани и даже в сторону
Саратова.
В полдень 28 августа 1942 г. на командном пункте фронта, в балке реки Царица,
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командир 124 ОСБр полковник Горохов Сергей Федорович получил первый боевой
приказ командующего фронтом генерал-полковника Еременко Андрея Ивановича: 29
августа 1942 г. вести в наступление на занятые врагом поселки Спартановку и Рынок не
только свою 124 ОСБр, но и ремонтно-восстановительный батальон СТЗ, морских
пехотинцев, 282 стрелковый полк войск НКВД, 99 танковую бригаду, 149 ОСБр, 112
стрелковую дивизию, зенитно-артиллерийские батареи 1078 и 1087.
Таким образом, северная группа войск полковника Горохова возникла в качестве
объединения фронтового подчинения, не входившего в состав какой-либо армии. 29
августа 1942 г. группа Горохова С.Ф. дала врагу решительный бой на р. Мокрая Мечетка,
освободив в ходе наступления поселки Спартановку и Рынок, и укрепившись там до
начала контрнаступления наших войск 19 ноября 1942 г.
На полотне диорамы воспроизведен бой за тракторный завод, который
происходил 29 августа 1942 года в долине реки Мокрая Мечетка. Бой ведёт 124 ОСБр
полковника С. Ф. Горохова совместно с 99 ТБ подполковника П. С. Житнева. С Волги
наступление поддерживают корабли Северной группы Волжской военной флотилии. В
воздухе бой ведут лётчики 8-й Воздушной армии.
Слева на полотне изображена атака 2-го батальона 124 ОСБр под командованием
В. Я. Ткаленко, поддерживаемая артиллеристами противотанкового истребительного
дивизиона А. Карташова. Вблизи показан орудийный расчёт сержанта М. Никитюка,
который выдвигает свою 45 мм пушку на прямую наводку. В глубине виден расчёт
старшины А. Гудожникова, ведущий огонь из 76 мм орудия. Редчайший случай:
артиллерист-снайпер из пушки сбил фашистский бомбардировщик Ю-87,
пикировавший на батарею.
Противник упорно сопротивляется и на некоторых участках собирается
контратаковать. Дружным огнём из противотанковых ружей встретили контратакующие
танки противника бронебойщики роты ст. лейтенанта И. Вовчука. С двумя
противотанковыми гранатами навстречу вражескому танку поднимается из окопа ст.
сержант Василий Палашков. Активное участие в этом бою приняли комсомольцы
тракторного завода. Рядом с бронебойщиками в окопе мы видим заводских
комсомольцев Николая Тимошенко и Сергея Гаврилова. В ходе боя они проберутся к
подбитому танку и откроют огонь по врагу из исправного орудия и пулеметов.
В боевых порядках атакующих идут санитарные дружинницы и медсестры. Вот
сандружинница Дуся Дмитриева перевязывает раненного Константина Сулимова,
рабочего механического цеха. Он умел управлять танком и вместе с товарищами
сражался в боевой машине, пока не был тяжело ранен.
Атаку 2-ого батальона также поддерживают минометчики капитана Чурилова и
лейтенанта Калошина. Расположенные около дороги минометные расчеты сержантов
Кашкарева и Филоненко ведут прицельный огонь по контратакующей пехоте
противника.
В центре полотна - атака 3-его батальона капитана А. Графчикова. На переднем
плане видно, как командир взвода Фесенко поднимает в атаку своих автоматчиков.
Справа от них - комиссар ремонтно-восстановительного батальона завода М. Марченко.
С гранатой и винтовкой в руках он увлекает в атаку бойцов своего батальона.
Большие потери понесла рота Ф. Илларионова. Многие бойцы ранены, поэтому
медсестра Маша Горбанёва, перевязав одного бойца, тут же спешит к другому. Идёт
тяжелый бой, но воодушевлённые героизмом своего командира, бойцы вновь
подымаются в атаку. Поднялся и тяжело раненный в левую руку солдат, а в правой у
него граната. Поддерживая атаку роты, ведут огонь пулеметчики Нечитайло и Копанев.
С наблюдательного пункта С. Ф. Горохова, командира 124 ОСБр, расположенного
на Нижнем поселке тракторного завода в доме №1 по улице Ладыгина (как раз напротив
нашего кадетского корпуса, ориентиром которого на полотне служат различимые вдали
два тополя), заметили, что в стык между левым флангом наступающего батальона и
33

подразделениями 282 полка и 10 дивизии войск НКВД в районе Дубовского моста, с
высоты 64,7 устремляется какое-то новое соединение фашистов, поддерживаемое
танками. Для уточнения обстановки на месте и захвата «языка» Горохов посылает группу
разведчиков.
Они выполняют поставленную задачу: на виду у врага захватывают двух
вражеских танкистов, выскочивших из подбитого танка. Прикрывая отход своих
товарищей, разведчики были вынуждены вступить в ближний бой с контратакующими
фашистами.
Для отражения мощной контратаки Горохов вводит в бой резерв бригады - 4-ый
батальон капитана К. Нароенко. С возгласом «Коммунисты, вперед!» увлекает бойцов за
собой парторг батальона Г. Голик. Рядом с ним бежит бывалый солдат, снайпер. Вот он на
секунду припал на колено, выстрелил и, увлечённый атакой, снова устремился вперёд.
Чуть дальше мы видим, как бросившийся в атаку молодой боец перескакивает через
горящий фашистский танк и стреляет на ходу.
Поддерживает наступление стрелковых батальонов бригады батарея 76 мм орудий
Н. Баринова, огневые позиции которой были расположены на площади перед центральной
проходной СТЗ (сейчас это площадь им. Ф. Э. Дзержинского). Огонь батареи
корректирует командир взвода управления батареи мл. сержант С. Храбров. Его видно в
окопчике. Рядом с ним – командир отделения разведки А. Симоняк.
В атаке участвуют танкисты 99 ТБ. Мы видим танк командира бригады П. С.
Житнева под номером 48. А из заводских ворот выходят новые и отремонтированные
танки, идущие в бой прямо с конвейера. Ведут их не бойцы, а рабочие тракторного завода.
На одном из танков – комсомольцы сборочного цеха во главе с комсоргом Петром
Корчагиным. Всю ночь они ремонтировали его, а теперь на нём выходят в бой.
С Волги наступлению помогают речники Волжской военной флотилии. С
канонерских лодок «Усыскин» и «Чапаев» высаживается 32 отдельный батальон
морской пехоты. Атаку головной роты возглавляет политрук Г. Правиленко. Из-за
острова Песчаного, вырвавшись на волжский простор и маневрируя, ведёт огонь по
противнику из пушек и реактивных установок отряд бронекатеров. На бронекатере
стоящем у берега, находится командир Северной группы кораблей ВВФ, капитан 3-его
ранга С. П. Лысенко, который руководит действиями речников.
В глубине полотна, на середине Волги, виден обгоревший пассажирский пароход
«Композитор Бородин». Темно-бурой громадой на фоне синей реки стоял этот железный
остов как живой свидетель фашистского варварства. 24 августа он с раненными и
эвакуированными гражданами попал под кинжальный артиллерийский, минометный и
стрелковый обстрел врага. Пароход получил тяжелые повреждения и стал на мель, где и
сгорел. Из 700 пассажиров санитарного судна, шедшего под флагом с красным крестом,
спаслись не более 300 человек.
С воздуха наступление пехоты и танков обеспечивают летчики 8-ой ВА. В небе
мы видим группы штурмовиков; одну из них ведет командир эскадрильи 1-ой
гвардейской штурмовой авиадивизии капитан И. И. Пстыго. Ведомый у него - лётчик И.
П. Веденин. Прямым попаданием бомбы Веденин поджёг немецкий танк, но при выходе
из атаки его самолет был подбит. Горящий, но не потерявший управление самолёт,
летчик-герой направляет на танковую колонну противника и совершает наземный таран,
повторяя бессмертный подвиг капитана Гастелло. Звено «Петляковых» наносит удар по
противнику, впервые применив в небе Сталинграда бомбометание с пикирования.
Вражеская авиация пытается остановить наступление наших войск, бомбит
тракторный завод, танки, выходящие из его ворот и движущиеся к передовой, боевые
порядки второго эшелона бригады. Но наступление наших войск развивается успешно.
К полудню сопротивление врага на Мокрой Мечетке было сломлено. В результате этого
враг был отброшен от стен тракторного завода, были освобождены поселки Спартановка
и Рынок, ставшие впоследствии северным бастионом непокоренного Сталинграда.
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Приложение 5
Список рекомендуемых источников и литературы
для выполнения исследовательских заданий
1. Радиоэфир программы «Говорит Москва», А. В. Исаев, белые пятна Сталинградской
битвы, бои в северной части города: https://youtu.be/Ux3MdnKM3EI
2. https://youtu.be/gBY0n-usU58 А. В. Исаев, Сталинградская битва: новый взгляд
3. https://youtu.be/0VdhZ4LX064 Д. Хазанов и А. Исаев, Неизвестная битва за
Сталинград
4. https://youtu.be/ZA0JrAb3iBM А. В. Исаев. К 75-летию начала Сталинградской битвы
5. https://youtu.be/DY4Un3y1YF4 А. В. Исаев.
6. https://youtu.be/ORqZQ1KugqI - автоэкскурсия А. В. Исаева с местными
поисковиками, осмотр мест боёв - по страницам книги.
7. Трофимов А. С., 2018 https://www.proza.ru/2018/04/13/1750 и
https://www.proza.ru/2017/12/28/583 Стена Глава 1. Рынок. Латошинка. Август 1942 года.
8. Боевые действия http://waralbum.ru/bb/viewtopic.php?id=657
https://cpacibodedu.ru/article/4097-gorodischenskiy_rayon_volgogradskaya_oblastb
9. Карты Сталинграда, 1941 г. http://retromap.ru/forum/viewtopic.php?p=9943
10. Старые карты Сталинграда, 1942 г., см. здесь: https://oldmaps.livejournal.com/33793.html
11. Холль Эдельберт «Пехотинец в Сталинграде». https://e-libra.ru/read/467159-pehotinecv-stalingrade-voennyy-dnevnik-komandira-roty-vermahta-1942-1943.html - о событиях
сентября 1942 г. и далее.
12. Сайт Минобороны РФ - Сергей Аптрейкин, к.и.н., доцент, ведущий научный
сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии
Генерального штаба ВС РФ.
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11333818%40cmsArticle
13. Архивная служба Волгоградской области (данные по 23-26 сентября, предыстория к
изучаемым событиям) http://www.volgaarh.ru/page/rnd_070e3
14. Личные воспоминания о событиях из немецкого танка в битве под Сталинградом
(Часть V), На подступах к Сталинграду - Часть I Часть II Часть III Часть IV
https://onb2017.livejournal.com/91041.html
15. https://www.drive2.ru/b/459661282425998473/ - письма немцев из Сталинграда, фото.
16. https://www.bbc.com/russian/features-42923619 - воспоминания Эдуарда Очагавиа,
который более 20 лет вел программу «Ваше здоровье» на Русской службе Би-би-си под
псевдонимом Эдди Лоренс. Приводится рассказ Эдуарда и его сестры о тех страшных
днях по детским воспоминаниям.
17. Йохен Хелльбек. «Сталинград лицом к лицу». Воспоминания ветеранов (западных и
восточных немцев). Это - статья Йохена Хелльбека «Сталинград лицом к лицу. Одна
битва рождает две контрастные культуры памяти». Оригинал статьи размещен на сайте
журнала "Историческая экспертиза", там же можно прочесть и другие интересные
материалы. Йохен Хелльбек - PhD, профессор истории Ратгерского университета.
https://philologist.livejournal.com/9057306.html
18. Последний рейс из Сталинграда (Воспоминания немецкого офицера)
http://forumpmr.org/blog/history/2724.html
19. Документальный фильм «Герой Волги» о Волжской военной флотилии.
https://youtu.be/ADLelSs4-d4 - фильм с использованием кинохроники и фото.
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20. Труды волгоградских учёных о Сталинградской битве
http://lib.volsu.ru/site/Stalingradskaya-bitva/info/txt/05.pdf11.
21. Фотографии, карты боевых действий, документы, сводки ежедневных боёв о судьбе 64
армии М.С. Шумилова и о смертниках http://waralbum.ru/bb/viewtopic.php?id=1099 - здесь
множество фотографий, карт боевых действий, документов
22. Военная ситуация лета 1942 года - http://www.biograph.ru/index.php/operations/1773-18stalingrad
23. Документальный фильм, 43 серия Август 1942 г. - https://youtu.be/X1FQ9qdLnNU
24. Немецкие архивные источники о Сталинградской битве, А.В. Исаев, к.и.н. https://histrf.ru/uploads/media/artworks_object/0001/02/653b9fdf2f8759d66d841cdf7470ddbd02
ce96f3.pdf
25. Алексей Исаев. Неизвестный Сталинград. Как перевирают историю. Изд-во Эксмо,
2012 - http://don1942.ru/blizkie-temy/item/isaev
26. Фрагменты о начальном периоде оборонительных боев июль-август 1942 года http://bookz.ru/authors/aleksei-isaev/neizvest_209.html
27. Захарин. И. В. Великая Отечественная война - день за днем. Москва:
Военное издательство, 2008. http://don1942.ru/istochniki/item/zaharin-opersvodki-avgust
28. Сталинград и окрестности - https://v1.ru/text/gorod/365576401010688.html (здесь можно
найти снимки о том, что происходило на месте, где расположено наше ОУ, сведения об
участниках боёв).
29. https://warspot.ru/14517-neizvestnyy-stalingrad-padenie-tverdyni-otkladyvaetsya
30. Анализ немецких источников https://invoen.ru/vvt/ulitsnnie-boi-v-stalingrade-taktikawehrmacht/
31. Письма М.А. Алексеева - https://e-libra.ru/read/325342-moy-stalingrad.html - о том, что
происходило под Сталинградом в августе-сентябре 1942 г.
32. Пауль Карель «Гитлер идёт на Восток».
33. Сталинградская битва, июль 1942 — февраль 1943 : энциклопедия / Адм. Волгогр. обл.
[и др.] ; редкол.: гл. ред., рук. авт. коллектива Загорулько М. М. [и др.]. — 6-е изд., доп. —
Волгоград : Издатель, 2015. — 806 с. : ил., карты, портр. — На авантит.: Советскому
народу, отстоявшему свободу и независимость своей Родины, посвящается. — Библиогр.:
с. 764–787. — 1500 экз. 2016-5 / 39
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